
 

 

 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

  

от 27.10.2021 № 1402 

г. Богданович 

 

 

О подготовке и проведении военно-спортивного мероприятия  

«Война. Победа. Память» среди подростков 14-18 лет 

 

 

В соответствии с планом мероприятий подпрограммы № 2 «Патриотическое 

воспитание граждан в городском округе Богданович» муниципальной программы 

«Реализация молодежной политики на территории городского округа Богданович до 

2025 года», утвержденной постановлением главы городского округа Богданович  

от 12.12.2019 № 2266 (в ред. от 06.05.2021 № 582), в рамках подпрограммы 6 

«Реализация молодежной политики в Свердловской области» государственной 

программы Свердловской области «Развитие системы образования и реализации 

молодежной политики в Свердловской области до 2025 года» на организацию военно-

патриотического воспитания и допризывной подготовки молодых граждан на 2021 

год городского округа Богданович, руководствуясь соблюдением требований Указа 

Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении на 

территории Свердловской области режима повышенной готовности и принятии 

дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции  

(2019-nCoV)» (в ред. от 22.10.2021 № 613-УГ) и статьей 28 Устава городского округа 

Богданович, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Провести в ноябре 2021 года на территории городского округа Богданович 

военно-спортивное мероприятие «Война. Победа. Память» (далее – Мероприятие) 

среди подростков и молодежи допризывного возраста от 14 до 18 лет в форме квест-

игры. 

2. Директору муниципального бюджетного учреждения по работе с молодежью 

«Центр молодежной политики и информации» городского округа Богданович (далее 

– МБУ РМ «ЦМПиИ» ГО Богданович) Серебренниковой Ю.А. организовать и 

провести Мероприятие. 

3. Оставить за МБУ РМ «ЦМПиИ» ГО Богданович право вносить изменения в 

содержание программы Мероприятия, что не отразится на ключевых 

организационных моментах при его проведении.  

4. Главному распорядителю бюджетных средств администрации городского 

округа Богданович обеспечить финансирование Мероприятия в пределах средств, 

предусмотренных в бюджете подпрограммы 2 «Патриотическое воспитание граждан 



в городском округе Богданович» муниципальной программы «Реализация 

молодежной политики на территории городского округа Богданович до 2025 года» в 

размере 5000 (пять тысяч) рублей из средств местного бюджета и в размере 7500 (семь 

тысяч пятьсот) рублей из средств областного бюджета в рамках полученной субсидии 

на осуществление работы с молодежью в рамках Подпрограммы 4 «Патриотическое 

воспитание граждан и формирование основ безопасности жизнедеятельности 

обучающихся в Свердловской области» государственной программы Свердловской 

области «Развитие системы образования и реализации молодежной политики 

Свердловской области до 2025 года». 

5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте городского 

округа Богданович. 

6. Ответственность за организацию и проведение Мероприятия возложить на 

директора МБУ РМ «ЦМПиИ» ГО Богданович Серебренникову Ю.А. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                   П.А. Мартьянов 


